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I. Общие положения

1.1. Конкурс фоторабот «Героев память свято мы храним», посвященный 

Дню героев Отечества и Дню Конституции (далее -  Фотоконкурс) проводится в 

целях привлечения внимания обучающихся ФГБОУ ВО «Ю го-Западный 

государственный университет» к вопросам сохранения исторической памяти о 

героях Отечества через создание визуальных образов средствами 

фотоискусства.

1.2. Конкурс проводится ежегодно (периодичность 1 раз в год).

1.3. Организатором Ф отоконкурса является Департамент; воспитательной 

и социальной работы и студенческий патриотический клуб «Порубежник» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ю го-Западный государственный университет» (далее -  

университет).

1.4. Организатор Фотоконкурса:

1.4.1. Устанавливает сроки проведения и правила проведения

Фотоконкурса;

1.4.2. Назначает жюри Ф отоконкурса (далее -  жюри).

1.5. Фотоконкурс проводится с 1 декабря по 11 декабря 2022 года.

1.6. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:

-  1-й этап «Прием работ» -  с 1 по 5 декабря 2022 года;

-  2-й этап «Отборочный» -  с 6 по 10 декабря 2022 года.

1.7. Ж юри определяет 10 работ-победителей, которые будут представлены 

на выставке и опубликованы на сайте университета.

1.8. Ж юри возглавляется Председателем, который является 

руководителем оргкомитета конференции.

1.9. В состав жюри входят представители профессорско- 

преподавательского состава университета, специалисты в области искусства 

фотографии, студенческая молодежь.

1.10. Численный состав жю ри должен составлять не более 10 человек.

1.11. Ж юри разрабатывает критерии оценивания фоторабот.
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1.12. Сроки проведения фотоконкурса, а также состав жюри определяются 

в установленном университетом порядке.

II. Требования к участию в Фотоконкурсе

2.1. Участником конкурса может являться любой автор фотографий, 

представляемых на Фотоконкурс, обучающийся в Ю ЗГУ.

2.2. Представляемые на Ф отоконкурс фотографии должны 

сопровождаться заявкой со следующей информацией: ФИО автора, курс, 

факультет, направление, название фотографии, номинация (см. п. 3), 

контактные данные автора.

2.3. Фотографии необходимо направлять на адрес электронной почты 

46кигзк464646@ §тай.сот. В теме письма необходимо указать свою фамилию и 

участие в фотоконкурсе (например, «Петров, для участия в фотоконкурсе»).

2.4. Общее количество фотографий, присылаемых на Ф отоконкурс одним 

участником, ограничено 3.

2.5. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной 

номинации.

III. Номинации Фотоконкурса

3.1. Фотоконкурс включает следующие номинации:

3.1.1. Лица героев в объективе современников.

3.1.2. «Теперь мы в граните и бронзе...» : монументальная память о

героях;

3.1.3 «Память семейных архивов».

3.2. Выбор номинации, в которой участвует представленная на 

Фотоконкурс фотография, осуществляет участник Фотоконкурса.

По всем возникающим вопросам можете обращаться в личные сообщения 

в социальной сети ВКонтакте Ирмаковой Дарьи Александровны

(ЬЦрз://ук.сош/1гтакоуааа_(1аз11а), руководителя Студенческого патриотического 

клуба «Порубежник».

IV. Технические требования

4.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате.

4.2. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в форматах РРЕО 

или Т1РР, в цветовом пространстве зКОВ, глубина цвета 8 Ъй, не менее 1920 

пикселей по длинной стороне.

4.3. Кадрирование фотографии допускается не более 25% от исходного

размера кадра, но в то же время воздействие на фотографию не должно

искажать содержание снимка.



4.4. Сведения о фотографиях, прошедших обработку, должны быть 

предоставлены в полном объеме и должны способствовать правдивому 

отображению действительности.

V. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс

5.1. Подача заявок и конкурсных работ на Фотоконкурс осуществляется 

через электронную почту 46кигзк464646@ §таИ .сот. В теме письма необходимо 

указать свою фамилию и участие в фотоконкурсе (например, «Петров, для 

участия в фотоконкурсе»).

5.2. Участник самостоятельно выбирает номинацию, в которой участвует 

соответствующая фотография.

5.3. Фотографии на участие в Фотоконкурсе должны быть присланы не 

позднее 5 декабря 2022 года.

VI. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса

6.1. Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется на 

втором этапе простым голосованием членами жюри.

6.2. В случае, когда у  жю ри возникают вопросы по фотографиям, 

прошедшим во второй этап Фотоконкурса, у  участников могут быть 

затребованы полноразмерные фотографии.

6.3. Фотографии, прошедшие во второй этап Фотоконкурса, оцениваются 

Ж юри, которое подводит итоги Ф отоконкурса и определяет его победителей: по 

пять победителей в каждой номинации.

6.4. Фотоработы победителей будут представлены на выставке, а также 

могут быть использованы для размещ ения в социальных сетях, на официальном 

сайте университета и Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я 

горжусь».

VII. Награждение победителей

7.1 Победители фотоконкурса будут награждены дипломами.

VIII. Заключительные положения

8.1. Участие в Фотоконкурсе (факт подачи заявки Фотоконкурса) 

означает:

8.1.1. Полное принятие участником установленных Организатором 

условий и правил проведения Ф отоконкурса и согласие с установленными 

Организатором требованиями к участию в Фотоконкурсе;

8.1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных;
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8.2. Нарушение установленных Организатором требований к участию в 

Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению.

8.3. Решение Ж юри оформляется протоколом.

8.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

8.5. Организатор Ф отоконкурса не комментирует основания и причины 

принятия решения Жюри.

8.6. Организатор Ф отоконкурса оставляет за собой право вносить 

изменения в правила проведения Фотоконкурса.
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